
20.06.2022

The Manager
Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai, Maharashtra - 400001

Scrip Code: 500238

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai, Maharashtra – 400051

Symbol: WHIRLPOOL

Dear Sir,

Subject: Newspaper Advertisement - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015, we hereby enclose copy of the Notice for the attention of the shareholders
of the Company in respect of Notice of 61st Annual General Meeting of the Company to be held
on Friday, 15th July, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (‘VC’) or Other Audio Visual
Means (‘OAVM’) in the following newspapers dated 20th June, 2022:
1. Financial Express, All India Edition in English; and
2. Loksatta, Pune Edition in Marathi.

You are requested to take the above information on your records.

This is for your information and records.

Yours faithfully

For Whirlpool of India Limited

Roopali Singh
VP - Legal & Company Secretary

Plot No. 40, Sector 44,
Gurugram, Haryana - 122002
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